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Тема: ПЦК 

«Сфера услуг» 

«Творческая деятельность педагогов и студентов через 

активные формы обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС, профессиональными стандартами» 

 

Цель: Повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности. 

Задачи: 

 Создание условий для развития профессионального мастерства 

педагога, педагогического творчества на основе диагностики их 

профессиональных потребностей и возможностей, с учетом 

современных требований к реализации образовательных программ. 

 Профессионально-личностное развитие выпускника-специалиста на 

основе требований работодателей и ФГОС. 

 Совершенствование форм и методов занятий учебных практик по 

реализуемым образовательным программам. 

 Способствовать развитию творческого потенциала, 

профессиональных интересов студентов, мастеров п/о, 

преподавателей спец-дисциплин через активные формы обучения, 

олимпиады мастерства, участие в конкурсах регионального и 

областного уровня, WorldSkills, Абилимпикс.   

  Совершенствование учебно-программного и методического 

обеспечения образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ТОП 50 и инклюзивного образования. 

 Организация инклюзивного (интегрированного) обучения 

слушателей с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам «Портной», «Кухонный рабочий».  

 Развитие социального партнёрства с работодателями через участие 

их в образовательном процессе. Предоставление рабочих мест для 

прохождения учебной и производственной практик, участие в 

промежуточной и итоговой аттестации. Совместная подготовка 

студентов и слушателей для участия в конкурсах разного уровня. 

 

 

 



 

План работы методической  цикловой комиссии   

«Сфера услуг» 

                         На 2020-2021 учебный год 

Организационная работа. 

№ 

п/

п 

Мероприятия Cроки Ответственный 

1 Согласование и корректировка рабочих 

программ, ПМ, перечня учебно - 

производственных работ, УМК по 

реализуемым программам. 

До 15.09.2019 г. Члены ПЦК 

мастера п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин. 

2 Обсуждение, утверждение плана работы. До 30.09.2020 Члены ПЦК 

мастера п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин. 

3 Работа в кабинетах, учебных мастерских, 

лабораториях по развитию учебно-

дидактического обеспечения.  

сентябрь Мастера п/о, 

преподаватели спец. 

Дисциплин. 

4 Корректировка организационно –

содержательных  и МТУ по реализуемым 

ОП. 

 

В течении года Члены ПЦК 

мастера п/о, 

заведующий 

учебными 

лабораториями. 

5 Проведение заседаний ПЦК «Сфера 

услуг». 

Ежемесячно, 

согласно 

графику. 

Члены ПЦК 

мастера п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин. 

6 Информационное сопровождение на 

сайте техникума мероприятий с участием 

преподавателей ПЦК и их студентов. 

В течении года. Члены ПЦК 

мастера п/о, 

заведующий 

учебными 

лабораториями. 

 

Учебно-методическая работа. 

№ 

п/

п 

Мероприятия Cроки Ответственный 

1 Разработка рабочих программ учебных 

дисциплин. 

август 2020 Члены ПЦК 

мастера п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин. 

2 Формирование банка рабочих мест В течении года  Старший мастер 



учебной и производственных практик по 

реализуемым ОП. Заключение договоров 

и согласование рабочих программ с 

работодателями. 

Мастера п/о 

2 Проведение мониторинга 

«Профессиональная успешность  

студентов» по ОП «Повар, кондитер», 

«Тракторист, машинист с/х 

производства», и по  программам 

проф.подготовки для лиц с ОВЗ 

(подведение итогов в конце I и II п/г  

учебного года.) 

 

В течении года 

Декабрь 

Июнь 

Мастера п/о 

Члены ПЦК 

3  Подготовка и проведение ОПМ по 

ОП «Повар, кондитер»,  

«Тракторист, машинист с/х 

производства» 

 Конкурс профессионального 

мастерства «Путь к успеху» по ОП 

«Портной», «Кухонный рабочий».  

 

 Участие в областном туре ОПМ  

 

 

 

По отдельному 

графику 

Члены ПЦК 

Мастера п/о, 

преподаватели 

Спец. дисциплин  

 Организация и проведение открытых 

уроков, мастер-классов, внеклассных 

мероприятий. 

В течении года. Члены ПЦК 

Мастера п/о, 

преподаватели 

Спец. дисциплин 

 Разработка методических рекомендаций 

для обучающихся на индивидуальном 

дистанционном обучении. 

В течении года Члены ПЦК 

Мастера п/о, 

преподаватели 

Спец. дисциплин 

4 Разработка тем и заданий на ГИА и  

квалификационных экзаменов по ПМ. 

ОП «Тракторист машинист с/х 

производства» 

«Кухонный рабочий» 

«Портной»  

Сентябрь, 

декабрь. 

Члены ПЦК 

мастера п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

5 

 

 

Корректировка программ ГИА, 

разработка КОС для промежуточной и  

итоговой аттестаций по ОП «Тракторист 

машинист с/х производства» 

«Кухонный рабочий» 

«Портной». 

Согласование с работодателями. 

 

Сентябрь, 

декабрь. 

Члены ПЦК 

мастера п/о, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

6 Участие в мероприятиях ССЭТ 

( педсоветы, семинары, круглые столы, и 

т.д.) 

В течение года Мастера п/о, 

преподаватели 

 спец. дисциплин 

7 Открытое мероприятие: дискуссия на 

тему «Моя карьера- мое будущее».  

Май   Мастера п/о, 

преподаватели 



Встреча с выпускниками работающими 

по профессии. 

спец .дисциплин. 

11 Повышение педагогического 

профессионального мастерства через 

курсы ИРРО, стажировку в ресурсных, 

профильных центрах, аттестацию 

педагогов на квалификационную 

категорию. 

В течение года Члены ПЦК 

Аттестация 

педагогов: 

Полетаева Д.Д, 

Осипова Ю.Д, 

Анисимова Е.А. 

12  Работа по профориентации на 2020-

2021 г.  

 Участие в дне открытых дверей 

В течении года Мастера п/о 

13 Подготовка и проведение 

профессиональной декады  по ОП 

«Повар, кондитер»,  

«Тракторист, машинист с/х 

производства» 

и об-ся по программам проф.подготовки: 

«Портной», «Кухонный рабочий» 

 

Апрель  Мастера п/о 

преподаватели спец. 

дисциплин. 

14 Участие в профессиональных конкурсах 

фестивалях разного уровня по ОП «Повар 

кондитер», «Тракторист машинист с/х 

производства», «Портной», «Кухонный 

рабочий». 

По отдельному 

графику 

Мастера п/о 

преподаватели спец. 

дисциплин. 

ОП «Повар, 

кондитер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав ПЦК «Сфера услуг 

Председатель: 

 Сафронова Вера Владимировна  

Преподаватель 1 квалификационной категории 

Мастер п\о 1 квалификационной категории 

Члены комиссии: 

 Полетаева Дарья Дмитриевна  

Мастер п\о 1 квалификационной категории  

 Осипова Юлия Дмитриевна  

Мастер п\о 1 квалификационной категории 

 Анисимова Елена Анатольевна 

Мастер п\о 

 Зинченко Александр Владимирович  

Преподаватель 1 квалификационной категории 

Мастер п\о 1 квалификационной категории 

 Алешин Алексей Алексеевич 

Преподаватель 1 квалификационной категории 

Мастер п\о 1 квалификационной категории 

 Ивин Антон Павлович  

Преподаватель 1 квалификационной категории 

Мастер п\о 1 квалификационной категории 

 

 
 


